
 

РАЗВЕДЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ СТРАУСОВ В 

ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

 



 

Самые крупные из живущих в настоящее время на Земле птиц – 

нелетающие плоскогрудые страусы – привлекают к себе все больше внимания как 

сельскохозяйственный объект. Их разводят с целью получения 

высококачественного мяса, перьев, шкуры.  

Хотя страус для нашего региона – экзотическая птица, но разводить ее не 

сложнее, чем какую-либо другую сельскохозяйственную птицу. Нужно лишь 

знать как биологические, так и практические особенности содержания и 

разведения страусов. 

Наиболее перспективным в условиях России, особенно в южных регионах, 

является черный африканский страус (гибридная форма – Struthio camelus 

domesticus), полностью приспособленный для разведения в искусственных 

условиях. Он хорошо переносит как жаркую погоду (+30—50 °С), так и низкие 

температуры (— 20 – 25 °С). Страусы могут пастись на лугах, полях, засеянных 

многолетними травами, весь теплый период года. Страус – птица экзотическая, но 

ничуть не привередливая. Для успешного разведения ей требуется достаточно 

простора (земельных угодий), постоянное водоснабжение (страусы очень любят 

летом принимать душ), пастбища, где чередуются травянистые и каменистые 

участки, и, кроме того, обязательны загоны, где страусы располагаются в 

ненастную погоду, к которой очень чувствительны. 

Самки африканских страусов начинают яйцекладку в 2– 3-летнем возрасте, 

а самцы становятся половозрелыми к 4—5 годам жизни. Яйценоскость страусов 

по сравнению с курами невелика, но их яйца обладают большей массой (1300—

1700 г) и достаточно одного яйца, чтобы накормить 10—12 человек. Страусиные 

яйца вкусные, превосходят куриные по содержанию незаменимых аминокислот – 

лизина и треонина, но уступают им по содержанию аланина. 

Что касается специально оборудованных помещений для страусов в 

холодное время года, то уже есть наработки первых заводчиков. Это могут быть 

строения типа сарайчика для малышей-страусят или помещения вроде русской 

избы, только без печи, с высокими потолками (до трех метров высотой), к 

которым должны примыкать вольеры на открытом воздухе. 

Питание страусов примерно такое же, как и у любой другой домашней 

птицы: комбикорма, специально заготовленная на зиму люцерна, витамины, 

ракушечник. Они также очень охотно выискивают на отведенном им участке и 

жадно поедают камешки, куриную скорлупу, кусочки извести, яблоки, морковь. 

Специалисты утверждают, что это нужно птицам для укрепления костей. 

Из трав они предпочитают клевер и люцерну. Зимой основным кормом для 

них является сено из травяных смесей, состоящих из луговой овсяницы, плевела 

многолетнего, мятлика лугового, сборной ежи, лугового (красного) клевера, 

ползучего (белого) клевера, кормового эспарцета и посевной сераделлы. Суточная 

норма потребления кормов молодняком в возрасте свыше 14 месяцев, живой 

массой 100—120 кг, составляет 2—3 кг в день. 

Молодняк, выращиваемый на убой, пригоден для этой цели в возрасте 9—

10 месяцев. В этом возрасте его вес составляет 100—110 кг. Одна взрослая самка 

страуса при яйценоскости 50 яиц в год обеспечивает получение около 4 тонн мяса 

за сезон. Для сравнения – от одной свиноматки можно получить за такой же срок 

только 1,5—2,5 тонны свинины. Причем для ее откармливания требуются в 

основном дорогостоящие корма, в то время как у страусов прирост массы 

происходит в основном за счет дешевых зеленых кормов и сена, которые можно 

заготовить самому на участке. 



Взрослый домашний страус весит около 120—150 кг (самка 100—120 кг). 

Страусиное мясо красного цвета, содержание в нем жиров и холестерина 

несколько ниже, чем в мясе курицы или индейки. По вкусу оно схоже с 

телятиной, высококалорийно и содержит много белка. Кроме этого, страусы дают 

кожу исключительного качества и черное перо. При реализации одной кожи (цена 

около 240 долларов за 1,5 м2) полностью окупаются затраты на выращивание 

птицы. 

Страусоводство может стать очень прибыльным в фермерских хозяйствах 

Кубани. Разумеется, основой мясного птицеводства, по-видимому, останется 

производство цыплят-бройлеров. Тем не менее заниматься разведением страусов 

выгоднее, особенно на песчаных почвах и в засушливых местностях, чем 

разводить, например, уток и гусей, для которых в безводных местностях 

необходимо строить водоемы с соответствующим оборудованием. 

Итак, что требуется, чтобы начать заниматься страусоводством? Подведем 

предварительные итоги: 

1. Наличие земли. 

2. Водоснабжение. 

3. Пастбищные условия. 

4. Загоны, гнезда. 

5. Молодняк. 

Условия гнездования африканского страуса очень интересны. Период 

размножения у них приходится на раннюю весну, когда самец, после упорных 

состязаний с соперниками, образует с 3—4 самками семью. Все самки несут яйца 

в одно гнездо, которое представляет простое углубление, выкопанное в песке и 

окруженное валиком из него же. В одном общем гнезде может быть до 20 яиц. 

Иногда самки столько откладывают яиц, что они не помещаются в гнезде и лежат 

вокруг него, становясь приманкой для шакалов и стервятников. Почти вся забота 

о потомстве лежит на самце. Ночью на кладке сидит самец, а днем самки, но не 

весь день. Нередко в дневное время яйца обогреваются лучами солнца. 

Насиживание продолжается не менее 42 дней, но, по-видимому, этот срок 

довольно значительно колеблется в разных широтах. Птенцы в течение первых 

двух месяцев жизни покрыты буроватыми жесткими щетиноподобными перьями, 

затем одеваются в наряд, сходный с нарядом самки. Способными к размножению 

они становятся в зависимости от пола: самки на третьем году жизни, самцы на 

четвертом. 

В личном хозяйстве страусы могут содержаться зимой на глубокой 

подстилке в утепленных помещениях, летом – в загонах на естественном грунте. 

В зависимости от способа содержания и времени года каждый вид страусов 

требует определенных условий содержания, способствующих высокому 

воспроизводству и получению продукции страусоводства. Помещение для 

страусов должно быть сухим, по возможности просторным, светлым, безупречно 

чистым и соответствовать сезону года. Если какие-то условия не будут 

соответствовать экологии этих птиц, то они не дадут необходимой продукции в 

том количестве и качестве, которое может оправдать затраченные на содержание 

средства, и их разведение будет убыточным. Чтобы этого не случилось, птицевод 

должен серьезно отнестись к выбору и постройке помещения, созданию для 

страусов наилучших условий существования. Все виды страусов выносливые и 

неприхотливые птицы. Они не боятся холода, не очень требовательны к 

помещению, но все же надо учитывать, что страусы могут переносить лишь 

кратковременные понижения температуры воздуха до – 20 °С, а эму к тому же 



начинают откладывать яйца и насиживать птенцов, когда в нашей стране 

наступает зима. 

Прежде чем приобретать страусов, необходимо выбрать подходящий 

участок для постройки зимнего помещения и загона. Участок должен 

удовлетворять биологическим особенностям птиц, а также технологическим и 

санитарным условиям. Одной из наиболее частых ошибок, допускаемых при 

организации ферм, является неправильный выбор участка для строительства. 

Любая птицеферма – это производственный участок (независимо от ее размеров, 

выпускаемой продукции и предполагаемой производительности), ее успех 

зависит главным образом от материально-технического обеспечения. Для 

нормального функционирования фермы в первую очередь необходимы близость 

линии электропередач, водопровода или водоема. Выращенную на ферме 

продукцию можно вывозить на автотранспорте. Для этого участок лучше всего 

выбирать на окраине населенного пункта, недалеко от шоссейной дороги, чтобы 

сократить затраты на сооружение подъездных путей и доставку продукции 

покупателю. Однако располагать страусиную ферму непосредственно возле шоссе 

нельзя. 

Если водопровода в населенном пункте нет или его невозможно подвести, 

то в этом случае можно приобрести участок возле естественного или 

искусственного водоема. Загон для летнего содержания страусов желательно 

располагать на песчаном грунте, который более гигиеничен. Тучные и 

заболоченные участки будут способствовать возникновению различных 

заболеваний и затруднять уход за страусами. Не исключается на таких почвах 

устройство искусственного дренажа, подсыпки толстого слоя гравия или песка. 

Чтобы успешно разводить на ферме каких-либо животных, фермер должен 

иметь достаточные знания о специфических потребностях этих животных. Когда 

же начинается интенсификация системы животноводства на ферме, это 

становится еще более важным. Чем лучше удовлетворяются эти потребности, тем 

меньше стресса животные получают. 

Профилактика заболеваний страусов включает в себя всевозможную 

вакцинацию, постоянное внимание к санитарно-гигиеническим правилам, 

своевременное проведение дезинфекций. 

Заболевания, наиболее часто встречающиеся у страусов, могут быть 

подразделены на четыре группы: 

– респираторные; 

– желудочно-кишечные; 

– неврологические (опорно-двигательного аппарата); 

– прочие. 

На сегодняшний день в Краснодарском крае насчитывается около 1,5 

тысячи голов страусов разного возраста. С каждым годом увеличивается 

количество товарных, племенных и фермерских страусоводческих хозяйств. 

Большой интерес к африканским страусам проявляют и птицеводы-любители, 

которые держат их у себя на подворье. 
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